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Новости

Олимпиада в Сочи отменит визы для европейцев
К Олимпиаде в Сочи Россия может отменить визовый режим для 

жителей Европы. По словам сенатора и председателя Совета директоров 
компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, Крупные 
международные спортивные события -Олимпиада и Универсиада - 

привлекут в Россию множество туристов, и этому могла бы способствовать отмена визового режима, 
передает радио «Маяк».

Сенатор выразил надежду, что к тому времени отменят и визовый режим с Европой - как 
минимум, а может, и для стран «большой восьмерки» и даже «большой двадцатки». По его оценке, 
туризм может приносить в ВВП страны 50 миллиардов долларов в год и занимать второе место по 
доходности после нефтяного сектора.

Мировой туристический поток сейчас приближается к 1 миллиарду человек, а к 2020 году, по 
прогнозам, удвоится, передает ИТАР-ТАСС.

Россия входит в десятку стран - лидеров туриндустрии. За прошлый год было зафиксировано 
25 миллионов прибытий.

Россия рассчитывает перейти на безвизовый режим с ЕС в 2014 году. Отмена виз остается 
приоритетом для РФ в развитии отношений с Евросоюзом, заявил ранее руководитель российского 
внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Лед тронулся!
Казахская диаспора "Абаи" молодая как в 

смысле своего существования, то есть с момента своей 
регистрации, так и по возрасту своих участников. 
Менее чем год назад молодые выходцы из Казахстана 
пришли к решению организоваться и зарегистрировать 
свою молодежную организацию. Зачем они это 
сделали?

Просто потому, что они поняли, что только 
объединившись они смогут преодолеть то великое 
множество трудностей, с которыми им пришлось 
столкнуться в Швеции. Прежде всего - нехватка 
информации. Вернее информации-то как таковой 
здесь навалом, но как получить из этого огромного потока именно то, что нужно? Когда знаешь в 
совершенстве язык - это без проблем, откидывать все лишнее и прямиком идти к своей цели, но 
когда нет языка на должном уровне, ощущаешь себя как тем теленком, который бодается в твердую 
неприступную стену, безуспешно пытаясь пробить ее. А время идет, а воз и ныне там, как в тои старой 
доброй басне. Нет, так не годится,- "А давайте-ка мы возьмемся за руки, друзья!"- решили  ребята и 
так и сделали.

Нельзя сказать что все было так легко и просто, да и сейчас проблем не то что убавилось,  
скорее наоборот, даже прибавилось. Но самое главное, отступило чувство тревоги, тоски, 
безнадежности. Появилось больше знакомых, друзей, есть общая цель и вот уже и небо голубей и 
травка зеленее! Лед тронулся! В Европе существует Ассоциация казахов, куда входят представители 
10 европейских стран, в том числе и Швеция. И каждый год представители казахских диаспор 



встречаются в очередной стране, на очередной - как они называют свои сборища -"Курултай". В 
прошлом году замечательный Курултаи прошел в Швеции в городе Вэстерос, скоро он пройдет в 
Дании, городе Орхус. А между этими крупными событиями в жизни казахских диаспор абаевцы 
успели съездить еще и в Париж, на так называемый "малый курултай" где собирается только  
молодежь. Но это так сказать события "межгосударственного" масштаба. А что же происходит в 
каждодневной жизни абаевцев? Можно сказать, достаточно много. Во-первых, постоянный обмен 
информацией; что, где, когда, как, зачем и почему?  Причем эта информация самая разная от 
элементарного - где какие скидки до шведского ВВП и кто кого обыграл на очередном чемпионате по 
хоккею. И уж коли мы говорим об информации, то не грех будет упомянуть, что абаевцы уже 
приступили к распространению инфо о самих себе. Недавно они сделали свою презентацию перед 
стокгольмским женским клубом "Inner Wheel". Все прошло на "ура". Презентация национальных 
поделок, национальных блюд, обмен визитками и под занавес совместный ужин. Все разошлись 
сытыми и довольными, полными планов и надежд. А что еще нужно молодежи?

Хабира Мажиева
2012

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8097

Статьи

О недоверии и его преодолении
Первые инициативы президента Владимира Путина на 

темы внешней и национальной политики вызвали оживленное 
обсуждение в соответственных кругах. Как и его зимняя статья 
по национальному вопросу. Сужу об этом и по прессе, и по 
Facebook, пишет Сергей Середенко.

О чем это все? О чем "миграционная амнистия", и тут же 
- "введение обязательного экзамена по русскому языку, 
истории России, основам законодательства Российской 
Федерации для трудящихся-мигрантов, за исключением 
высококвалифицированных специалистов"? На мой взгляд, о 

недоверии. И о его преодолении.

Весь миграционно-национально-соотечественный кластер представляет собой клубок 
нерешенных проблем. В основе которых - как раз недоверие. Или - отсутствие доверия, иначе 
обозначаемого как "социальный капитал". Максимальный уровень социального капитала в 
сообществе давно определен как "братство" в знаменитой французской троице "свобода, равенство, 
братство". При развитом социализме он выражался формулой "человек человеку друг, товарищ и 
брат". "Социальный капитал" в русском языке - понятие измеримое; на личностном уровне это "я с 
ним в разведку бы пошел", "и не друг, и не враг, а так..." и т.п., вплоть до "с такими друзьями врагов 
не надо". Развитый социальный капитал резко снижает трансакционные расходы в сообществе. 
Понятно, что развитие либерального индивидуализма накоплению социального капитала отнюдь не 
способствует.

Приведу две цифры по Эстонии - оплоту ультралиберализма, которые произвели на меня 
сильное впечатление. Цифры, как раз иллюстрирующие трансакционные расходы.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8097
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8097


В 2008 году Министерство обороны создало Вербовочный центр с бюджетом почти в миллион 
евро для того, чтобы за год завербовать в Силы обороны... 400 офицеров. Для реализации этой 
задачи было создано 14 рабочих мест. Для тех, на кого эта цифра впечатления не произвела из-за 
подозрения в возможных откатах и распилах, приведу другую. Месяц назад транспортные профсоюзы 
Северных стран выделили эстонскому профсоюзу транспортников 120 тысяч евро для того, чтобы 
завербовать в профсоюз... 1000 новых членов. Это - уже не государственные деньги, за них уже и 
ответить можно... То есть решение задачи коллективизации, преодоления недоверия в Эстонии 
возможно, но стоит безумно дорого.

Полностью http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6856

Отчет

Русские блины и армянская долма на Новый год в “Родной избушке“
В 2012 "Rodnaja Izbushka" отпраздновала свой 

первый Новый год, праздник получился очень 
веселым и задорным, хотя не был большим как 
хотелось бы.

Все знают, что важной частью новогоднего 
праздника является торжественный новогодний 
стол, который каждая семья готовила по принципу 
"как Новый год встретишь, таким он и будет". 
Поэтому ставили на стол 12 различных блюд, 
каждое из них символизировало ту или иную пору 
года. Мы решили что представим нашу 
интернациональную традиционную новогоднюю 
кухню.

Праздничный стол состоял из блюд разных национальностей, здесь были и литовские цепелинер и 
украинские вареники, русские блины и армянская дoлма, белорусскue соленые и маринованные 
овощи.

В течении вечера звучали любимые русские, украинские, белорусские песни ,такие как ”В лесу 
родилась елочка”,”Тонкая рябина”, ” По дону гуляет”.

В конце вечера мы зажгли бенгальские огни, поздравили друг друга, и каждый получил 
подарок от Деда Мороза.

Лидия Голин 2012

Скауты праздновали День Победы и день памяти Георгию Победоносцу
На природе в пригороде Стокгольма в воскресенье 6 мая собрались 

пятеро взрослых и десять детей.

День Победы!
День Победы мы с нашими скаутами отмечали на природе в 

воскресенье в день памяти св. Георгию Победоносцу. Был 
накрыт, как положено, праздничный стол. Сняли фильм на конкурс, 
побеседовали на тему Великой Отечественной войны и поиграли в 
футбол.

Было 10 детей и 5 взрослых.

http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6856


Председатель скаутской организации Геннадий Мартынов
2012

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8093

Почувствовать себя гражданином великой страны
Представляем вашему вниманию краткий дневник 

участника Международного молодежного форума 
соотечественников, проживающих за рубежом, посвященного 
200-й годовщине победы России в Отечественной войне 1812 
года. Форум проходил в Москве с 22 по 26 апреля 2012 г.

О поездке в Москву рассказывает Артем Беленя, 
аспирант Харбинского Политехнического института, 
победитель  конкурса эссе об Отечественной войне 1812 года, 
проведенного Координационным советом.

День первый

Харбин. Подъем в 5 утра. Аэропорт. Самолет. 12 часов в пути, и вот я в столице моей Родины – 
Москве.

В аэропорту нас встречали волонтеры форума, очень приветливые и радушные люди. Уже в 
аэропорту я познакомился с делегатами из Греции и Германии. Нас посадили в такси, и мы, 
пробираясь сквозь московские пробки (хотя таксист сказал, что это мы еще хорошо и быстро едем), 
двинулись в гостиницу «Салют», где и проходил форум.

Заселившись в гостиницу и бросив вещи, мы решили обследовать местность, так сказать, 
сделать «разведку боем», заодно купить что-нибудь поесть, так как на ужин мы уже опоздали. 
Вернувшись, в холле гостиницы мы встретили ребят, как оказалось, они тоже участники форума. Наше 
общение затянулось до позднего вечера. Мы рассказывали друг другу о странах, откуда приехали.

Особый интерес вызвал Китай, так как для многих – это диковинная и экзотическая страна. Все 
просили меня сказать что-нибудь по-китайски. Вечер пролетел незаметно.

Продолжение можно прочитать на сайте http://www.ruvek.ru/?
module=articles&action=view&id=6853

“Землянку“ пели в Русском клубе в 
Накке

Смотрите сами, какие лица, какая атмосфера.

Отчёт «Русского клуба» в Nacka kommunо 
проведение праздника «День Победы»

Составлен председателем Евгенией 
Поморцевой

http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6853
http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6853
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8093
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8093


Предоставлен:
Людмиле Сигель, председателю Союза русских обществ в Швеции

Мероприятие состоялось 13 мая с 13 до 17 часов в помещении «Process kontoret” i Fisksätra 
centrum.

Для проведения праздника была составлена программа мероприятия, в которую входило:
Приветственное слово и поздравление от лица правления.

Праздничный концерт, в котором участвовали приглашённые:
Детский музыкальный театр-студия «Мальвина» под руководством художественного 

руководителя Полины Ларссон.
Валерий Дралов – баянист, участник хорового коллектива «Цветная шаль»
Показ документальных фильмов «Взятие Берлина» и «Парад Победителей 1945 года».
Чаепитие с домашней выпечкой. Совместное пение песен военной поры и русских, советских 

песен.
Праздник прошёл в тёплой домашней атмосфере.
Наш праздник посетила Вера Эфрон из Союза русских обществ.

Кроме того, была проведена подготовительная работа :
Подготовка помещения – украшение, настройка компьютера и проектора для возможности 

показа подобранных к этому дню документальных фильмов «Парад Победителей 1945 года» и 
«Взятие Берлина май 1945».

2012

Фотографии http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8085  

8 мая в Фалуне прошла акция “Георгиевская ленточка“
Учитель русского языка в Фалуне Инна Шестопалова 

включила в урок о Победе видеоклип с рисунками на 
песке, рассказывающий историю двух влюбленных, 
разлученных войной.

В Хухошколе ученик Георгий Павлов и его мама Юлия 
Вишневская провели урок для одноклассников Георгия. 
Они живут в Швеции всего полгода, и поэтому 
рассказывать по-шведски о России, Москве, откуда он 
приехал с мамой, и o Великой Отечественной войне для 
него не так уж просто. Мы долго готовились к этому 
выступлению, не только переводили текст, но и 
подбирали видеоматериалы.

Довольно сложно было выбрать для шведских детей сюжет о войне, о которой они знают, 
мягко сказать, не так уж много. Мы хотели, чтобы дети поняли, какой ценой была добыта Победа.

Мы остановили свой выбор на 8 -минутном сюжете Ксении Симоновой 
"Реквием"http://www.youtube.com/watch?v=Z1JZ9O15280. Она рисовала историю войны песком.

Надо сказать, что шведские ребята - очень благодарные слушатели. Когда Георгий 
рассказывал по-шведски, в классе была полная тишина. Дети понимали, как нелегко их другу 
говорить на чужом языке.

Когда потушили свет в классе, а на экране юная художница зажгла свечу и начала 
рассказывать о войне руками, рисуя песком и лёгкими взмахами пальцев удивительные картины на 

http://www.youtube.com/watch?v=Z1JZ9O15280
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8085


подсвеченном экране, все словно замерли, ведь её руки творили волшебство, превращая песок в 
завораживающее действо.

Вот картина безмятежного вечера. Юная пара сидит на скамейке в парке, и вдруг появляется 
радио на столбе, а за кадром звучит голосом Левитана объявление о войне .

Несколько прикосновений, и стоявшие вдали дома превращаются в поезд, взмахи ладонями, 
и мы видим женщин, провожающих своих любимых на фронт.

Вот из хаоса  возникает лицо красивой молодой девушки. В её руках письмо-похоронка, и мы 
в изумлении следим, как она на наших глазах превращается в старушку, всю жизнь оплакивающую 
своего возлюбленного.

Эти картина и музыка не оставили равнодушным никого. На урок пришла ректор школы, я 
видела, как она смахивала слезу со щеки. Фильм закончился, девушка-волшебница задула свечу, а в 
классе ещё стояла тишина. Дети были ошеломлены увиденным.

А потом я рассказала ребятам об истории Георгиевской ленточки и объяснила, что сегодня эта 
двухцветная лента- символ Победы не только над фашизмом, но теперь уже и над терроризмом, 
расизмом. Я спросила, кто хочет получить её. Поднялся лес рук. Георгий направо и налево раздавал 
ленточки одноклассникам.

Урок закончился, мы с Юлией, мамой Георгия, которая обеспечивала техническую поддержку 
нашего выступления, довольные, вышли из школы.

А вечером позвонила директор школы и попросила, чтобы Георгий рассказал о войне и 
показал фильм всем остальным ребятам средних классов их школы.

Ни это ли лучшая оценка нашей работы?! Мы хотели бы сегодня формировать 
положительный образ России у завтрашних взрослых. Ведь нашим детям строить отношения между 
нашими странами завтра.

Инна Шестопалова
Фалун
2012

Есть блины руками - так же вкуснее!
В обществе «Аэлита» масленица 2012 года 

прошла как всегда весело, но в меньшем формате, чем 
хотелось бы. Наш знаменитый кулинар Лариса 
Толмачева.-С. приняла участие в большой все шведской 
масленице в Стокгольме, как и было запланировало ещё 
осенью 2011.

На площади в Стокгольме она  не только 
отвечала за угощение, но и успела  немного насладиться 
выступлениями детей и взрослых.

Особую благодарность выражаем Татьяне В., которая не являясь членом нашего Союза, 
приняла активное участие в подготовке оладий и любезно предоставила свою квартиру в Стокгольме.

Оставшиеся члены 
общества собрались за столом с горами блинов и членам нерусского происхождения, и было 
интересно наблюдать, как надо «макать»  свёрнутые особым способом блины. Дети дошкольного 
возраста были очень рады возможности есть руками. По их мнению, так вкуснее! В этом году у нас 
не было возможности сжигать чучело зимы по-настоящему, и мы сделали маленький костёр в 
частном саду.



Празднуем масленицу в “Родной избушке“!
3 марта 2012 года в городе Skövde стояла 

чудесная, солнечная погода, которая как будь то сама 
приглашала весну вступить в свои права, а зиму уйти 
на заслуженный покой до следующего года.

Гости, которые пришли первыми- мастерили 
символ зимы-соломенную куклу »марену», дети 
собирали хворост для праздничного костра, ну а наши 
любимые мужчины приготовили все для гриля. 
Постепенно наша уютная лужайка наполнялась как и 
членами нашего общества, так и гостями. Гости 

шведского происхождения активно интересовались историей этого праздника, им очень понравились 
наши угощенья, блины со всевозможными начинками.

Наш председатель Антонина Голин открыла праздник, пригласив всех на традиционный 
хоровод  вокруг костра, в котором участвовали все без исключения. В состав программы также 
входили :игры ”Ручеек”,”Гуси-лебеди” и спортивная  эстафета- все победители получили 
поощрительные призы. В конце праздника все собрались возле праздничного костра, что бы сжечь 
соломенное чучело и спеть финальную песню “Масленицы“.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Искры летят, колокольчики звенят!»
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Гори в огне болезнь, нужда,
Пусть уйдут от нас печаль и холода!
Масленица - это фантастический  праздник, который согрел и объединил наши сердца 

надолго.

Елена Блум, 2012

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8063

Интервью

«Глобальная мобильность или точка невозврата» ("Окно в Россию")
Почему правительство Санкт-Петербурга уделяет 

такое внимание работе с «нашими людьми» за 
рубежом и что такое Петербург для тех, кто уехал, но 
продолжает чувствовать свою связь с Родиной? На 
вопросы Аркадия Бейненсона отвечает Вера 
Сахарова.

На прошедшей в Словении VI региональной 
конференции российских соотечественников стран 
Европы очень многие участники особо отметили 
программы  по работе с русскоязычным населением 

европейского континента, инициированные правительством Санкт-Петербурга.  Это и культурные 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8063
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программы для детей соотечественников, и работа с ветеранами, проживающими за рубежом, и 
многое-многое другое.

О том, почему правительство Санкт-Петербурга уделяет такое внимание работе с «нашими 
людьми» за рубежом, что такое Петербург для тех, кто уехал, но продолжает чувствовать свою связь с 
Родиной, «Голосу России» рассказала Вера Сахарова, начальник Управления координации 
государственных программ по межнациональным отношениям и связям с соотечественниками за 
рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Многие из участников конференции очень хорошо отзывались о Петербурге, который 
наиболее активно, по их мнению, проводит многочисленные программы по сотрудничеству с 
соотечественниками, более того, инициирует эти программы. С чем связана такая активность 
Петербурга на этом поле?

 С полноценной и всесторонней включенностью региона в реализацию государственной 
политики Российской Федерации в отношении своей зарубежной диаспоры. Мы действуем в русле 
нарастающей активности Министерства иностранных дел на этом направлении. У нашего города уже 
как минимум двадцатилетний опыт работы в этой области. Дело в том, что самые первые конгрессы 
«небольшого охвата», конгрессы соотечественников у нас собирались уже в 90-х годах.  Когда все еще 
были живы стереотипы по поводу эмигрантов. Когда структурирование российской общины, 
отстаивание интересов соотечественников не было выдвинуто в разряд приоритетов во внешней 
политики Российской Федерации. В отличие от всех цивилизованных государств, использующих 
ресурсы зарубежной диаспоры, стремящихся укрепить общее этнокультурное пространство внутри и 
за пределами страны, создающих устойчивую систему взаимодействия между гражданами по всему 
миру.

Для нас взаимодействие с соотечественниками – важнейшая составляющая внешних связей 
города. Вызвано это не только внешнеполитическими интересами. Наш город всегда притягивал 
людей. В связи с определенным историческим предназначением, исторической справедливостью мы 
стараемся делать все от нас зависящее, чтобы те, чьи предки, оказались за пределами Родины, или 
те, с кем это по разным обстоятельствам случилось сейчас («вокзал уехал», что называется), не 
забывали свои корни, культуру, родной язык. Люди не могут не помнить о родном городе, 
исторической родине. Мне запали в память вычитанные когда-то слова Константина Ушинского, 
прославленного педагога, долго работавшего в Петербурге и, в частности, в Институте благородных 
девиц, в Смольном: “Одна у человека родная мать – одна у него родина”. Лаконично, ёмко и на все 
времена сказано.

Далее http  ://  rus  .  ruvr  .  ru  /2012_05_16/74876478/  

Репортаж

Ветераны из Швеции 10 мая в Петербурге
Четверо ветеранов из Северного Королевства 

принимали участие в праздновании Дня Победы в 
городе на Неве вместе с гостями со всего света. 
Программа пребывания ветеранов-
соотечественников в Санкт-Петербурге 
завершилась десятого мая посещением 
Исаакиевского собора.

http://rus.ruvr.ru/2012_05_16/74876478/


К утру этого дня многие гости успели покинуть этот праздничный город и отправились обратно 
по домам. По этой причине группа гостей была намного меньше, чем в предыдущие дни.

Спасибо вам, ветераны!  Мирного вам неба и здоровья на долгие годы!

Александр Шанцев-специально для сайта http  ://  rurik  .  se  /  

Фото автора, 2012

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8083

Ветераны из Швеции на Параде Победы в Петербурге
Естественно, самым насыщенным, волнующим и 

интересным для гостей Петербурга был день 9 мая. 
Его программа началась с утреннего Парада 
Победы. Ветераны были приглашены на трибуны, 
перед которыми играл сводный военный оркестр, 
торжественным маршем прошли войска и 
современная военная техника.

После обеда и короткого отдыха 
соотечественники, приехавшие из разных стран, 
вновь отправились на Дворцовую площадь. Но 
теперь им предстояло преодолеть этот путь от 
площади Восстания. Вместе с другими участниками 

войны и блокадниками они проехали этот путь на автобусах по Невскому проспекту. На всём 
протяжении этого маршрута и даже ранее (от места построения в колонны у Концертного зала 
“Октябрьский”) их приветствовали жители города живыми цветами, флагами СССР и России. И 
взрослые, и дети то и дело выкрикивали в их адрес: “Спасибо!”

От Дворцовой площади автобусы с нашими ветеранами отправились в гостиницу, чтобы опять 
отдохнуть.

На самой же площади было организовано чествование победителей той войны, и прошёл 
концерт.

В гостинице во время торжественного обеда принимающая сторона поздравила гостей с этим 
замечательным праздником. Многие ветераны выступили с ответными словами, читали стихи, 
рассказывали о своей ветеранской жизни, делились впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург.

Вечером 9 мая ветеранам пришлось опять отправляться в поездку в центр города. На этот раз 
- в Петропаловскую крепость, где они поднялись на смотровую площадку, откуда наблюдали 
праздничный салют.

Мне пришлось делать фото и видеосъёмку не только на указанным мероприятиях. Я и в 
поездах метро в это день встречал высший командный состав вплоть до генералов. Ехали они с 
неподдельными улыбками в сопровождении своих жён, естественно, с цветами. А стены поездов 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8083
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метрополитена в течение одной недели были украшены портретами великих советских полководцев 
прошедшей войны под рубрикой “Маршалы Победы”.

Что ни говорите, а праздник в этом славном городе мне понравился!

Александр Шанцев. Фото автора. 2012

Анонс!

Сотрудничай с ruvek.ru- станешь заметным!

Уважаемые соотечественники!
Вас приветствует редакция портала для соотечественников “Русский век”: www.ruvek.ru 
Как Вам известно, сайт создан по заказу Министерства иностранных дел Российской 

Федерации для освещения жизни Русского мира и информационной поддержки Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом. Исполнитель проекта - Институт Русского зарубежья 
(http  ://  www  .  russkie  .  org  /  ).

Мы рады сообщить Вам, что http://www.ruvek.ru/ выходит на новый этап своего развития, на котором 
устанавливает более тесные постоянные информационные контакты с соотечественниками. Также мы 
плотно взаимодействуем с профильными организациями, в частности с Фондом поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом (http://pravfond.ru/).

Нам регулярно приходят новости от соотечественников со всего мира. Предлагаем и Вам 
присоединиться к ним и стать нашими партнерами. Вы сможете больше узнать о жизни Русского 
мира, а в России и за ее пределами узнают о Вас.

Мы ждем Ваших новостей, анонсов, статьей, фотографий. Информация будет размещена на 
www.ruvek.ru частично http://www.russkie.org/ , а в будущем и на портале Фонда поддержки и 
защиты прав соотечественников www.pravfond.ru .

Рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением 

Редакция портала “Русский век”, info@ruvek.ru 
Институт русского зарубежья, info@russkie.org; Тел. +7 495 98 83 79

Европейский молодежный форум “Лаборатория Пилорама”
Будет проходить 25-28 июля в г. Пермь и на территории Мемориального центра истории 

политических репрессий “Пермь-36” (http://www.perm36.ru).
На форуме планируется провести междисциплинарные мастер-классы на темы: “Городское 

пространство. Экология. Гражданское участие”; “Этнические меньшинства. Доступ к природным 
ресурсам. Права человека”; “Историческая память. Политическое образование. Дизайн”; “Социальное 
предпринимательство. Бизнес и НКО” и дискуссии.

К участию приглашаются молодые профессионалы в возрасте от 25 до 35 лет, имеющие опыт 
работы в области социально-экономических, политических, культурных вопросов и в сфере 

http://www.perm36.ru/
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гражданского образования и инициатив. Для участников из европейских стран транспортные расходы 
возмещаются в размере 100 евро.

Заявки принимаются до 31 мая. Форма заявки на участие и подробная информация о 
мероприятии на вебсайте - http://piloramalab.org/ru/glavnaja/

Контакт: Тел.:+49/30/44 66 80 26
E-mail: kristina.smolija@austausch.org
Сайт: http://www.austausch.org/
Источник: информация Координационного совета Гражданского Форума ЕС-Россия

Предстоящие события

21 мая по 25 июня. Участвуйте в исторической викторине "1150-летие 
зарождения российской государственности

Викторина проводится силами местных жюри с 21 мая по 25 июня 2012 
года в членских общественных организациях Союза русских обществ в 
Швеции или учителями русского языка среди учащихся. Вопросы 
викторины подготовлены организаторами Все шведской исторической 
викторины. В срок до 20 мая 2012 года желающие принять участие в 

викторине высылают заявку организаторам на адрес inna_falun (at) mail.ru с указанием адреса 
организации и председателя жюри (фамилия, имя, электронный адрес и телефон).

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831

24 мая. Солисты из Санкт-Петербурга и Шведский духовой оркестр: 
заключительный “Русский четверг” в Стокгольме

В четверг, 24 мая в Стокгольме в культурном центре “Musikaliska” пройдет финальный в этом 
сезоне концерт “Русский четверг”. Это совместный проект Санкт-Петербургского Дома музыки и 
Шведского Духового Оркестра, известный в Стокгольме как “Русская весна”.

Стокгольмская публика услышит выступление, самых молодых участников проекта, они 
ровесники, обоим 21 год и оба студенты Санкт-Петербургской консерватории: пианиста Сергея 
Редькина и кларнетиста Никиты Лютикова со Шведским духовым оркестром. Сергей Редькин уже 
хорошо знаком шведам, 26 января он совместно со скрипачом Павлом Милюковым своим 
выступлением открыл цикл концертов, публика стоя аплодировала молодому пианисту после 
виртуозного исполнения Восьмой сонаты Сергея Прокофьева.

В программе вечера прозвучит Второй кларнетовый концерт с оркестром Вебера и 
уникальное переложение “Рапсодии на тему Паганини” Сергея Рахманинова, сделанное шведским 
композитором и дирижером Августом Сёдерманом для духового оркестра.

Сергей Редькин – Лауреат международных конкурсов, среди которых: Гран-при конкурса им. 
Шопена (Эстония, 2006), III премия 
Международного конкурса им. 
Падеревского (Польша, 2010). В 2011 
году, по направлению Санкт-
Петербургского Дома музыки, 
стажировался в фортепианной Академии 
на оз. Комо (Италия).

Никита Лютиков – 
лауреат международных конкурсов: I 
премия IV Международного конкурса 
духовых инструментов (Лонг-Айленд, 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831
http://www.austausch.org/
mailto:kristina.smolija@austausch.org
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Нью-Йорк, 2007), II премия Российско-германского конкурса Благотворительного фонда 
Гартов (Санкт-Петербург, 2011).
За дирижерским пультом – вдохновитель проекта, основатель и художественный 

руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.
Сергей Ролдугин – Родился в 1951 году на о. Сахалин. Окончил Ленинградскую консерваторию 

(1975). Лауреат Международного конкурса «Пражская весна» (1980). С 1984 
по 2003 год - первый солист-концертмейстер группы виолончелей оркестра 
Мариинского театра. 2003-2004 - ректор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н.А.Римского - Корсакова. С 2004 
года занялся дирижерской деятельностью. Приглашенный дирижёр 
Мариинского театра. 23 февраля 2012 года Сергей Ролдугин уже выступал в 
зале “Musikaliska” с пианистом Алексеем Орловецким и Еленой Миртовой 
(сопрано).

В планах организаторов – продолжить сотрудничество, и жителей 
шведской столицы в этом году пригласят на два осенних концерта, а в 2013 
году на новый сезон “Русская весна”.

Санкт-Петербургский Дом музыки – федеральное учреждение 
культуры, созданное в 2006 году с целью подготовки молодых российских 
музыкантов к международным конкурсам и фестивалям.

Подробная информация на сайтахhttp://www.spdm.ru/, http://www.musikaliska.com/
Билеты можно приобрести в кассах:
Musikaliska Nybrokajen 11, 111 48 Stockholm Tel. 060-19 73 11
Касса открыта: понедельник-пятница 11.00-14.00 и за 2 часа перед концертом

2 июня по 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории 
Стокгольма

Экскурсии на русском языке в 15.00: 2, 9 16 и 30 июня, 7, 14, 21 и 28 июля, 4, 11, 18 и 25августа. 
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579

3 июня СКРУВ участвует в праздновании 100-летия АБФ 
Подробнее по адресу http  ://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7097&lng=sv  

10 июня. Мюзикл “Голубой щенок", песни и танцы в Шерхольмене
Музыкально-театральная студия "Мальвина" приглашает детей и взрослых на 

концерт в библиотеку Шэрхольмена/ Skärholmen в воскресенье 10 июня в 14.00. В 
программе мюзикл Голубой щенок", песни и танцы для детей. Вход свободный. 
Irina Ljungberg tel.08-508 305 74 Adress: Bredholmsgatan 4 127 48 Skärholmen, 
Skärholmens bibliotek

Телепередачи на русском языке
Объединение “РусМедиа“ показывает телепередачи на русском языке по 
субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 
Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телевидением (это 
примерно 450 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 
“Открытый канал“/Öppna kanalen. Кроме того, если Вы живете в 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7097&lng=sv
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Стокгольме и располагаете телевизионным приемником (digitalbox, set-top-box), то вы можете 
смотреть наши передачи по 450 каналу.
После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список всех передач, размещенных в 
Интернете, Вы найдете на http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в 
качестве ведущего телепередач!

Другие предстоящие события в Швеции
Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911.

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать?

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 
http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.

http://www.rurik.se/index.php?id=433
http://www.rurik.se/index.php?id=2007
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
http://www.rurik.se/index.php?id=2005
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://rurik.se/index.php?id=1699
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